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многом зависит рzlзвитие
функционирования транспортной отрасли во

всей экономики государства. Особую актуztльность

на автореферат диссертации
на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Малетовой Татьяны Сергеевны на тему: кФормирование динамических
бизнес-моделей предпринимательских структур)

От эффективности

РеШеНиrI проблемы совершенствованиrI деятельности предпринимательских
СТРУКТУр Транспортных предприятий приобретает в условиях проявления
КРИЗИСНЫХ явлениЙ, обусловленных осложнениями общественно-
политической оботановки в Республике.

КЛЮчевой проблемой оптимизации финансово-экономических
ПОКаЗаТеЛеЙ деятельности автотранспортных предприятиЙ является
РаЗРабОТка оптим€tльных бизнес-моделей. Именно исследованию данной
проблемы и посвящена работа Малетовой Т.С.

В ДИССеРТации Малетовой Т.С., о чем свидетельствует содержание
аВТОРефеРаТа, определен достаточно сложный комплекс задач, решение
КОТОРЫХ Направлено на на}чное обоснование развития теоретико_
МеТОДИЧеСКиХ положений и разработку практических рекомендаций по
формированию динамических моделей функционирования
предпринимательских структур исследуемой отрасли.

АКТУаЛЬНость научного исследования подтверждена достаточно
убедитеЛьноЙ оценкоЙ диссертантом степени разработанности проблемы
учеными и практиками как ближнего, так и д€rльнего зарубежья.

ОСОбЫй ИНТерес вызывает глубина обоснования целесообр€вности
применения концепции динамических способностей как методологии
формирования бизнес-модели предприятия, что явилось основой
моделирования концептуальной схемы формирования динамической бизнес-
модели предприятия (рис.1, стр.9). Предложенный концептуальный подход
усовершенствован на основе синтеза методологии системного подхода и
концепции динамических способностей, что позволяет сформировать
уник€rльную динамическую модель для каждого
предпринимательской деятеJIьности.

субъекта



. Научную новизну имеет научно-методический подход к оценке
конкурентоспособности предприятия на основе методики VRIо-ан€шиза, в
основу Которого положено введение дополнительного критерия оценки -
Н€tЛИЧИЯ УсловиЙ для рi}звития динамических способностей. Такой подход
ПОЗВОЛяеТ комплексно оценить весь спектр предпосылок для формированиrI
их среды.

Заслуживает вниманиrI достаточно глубокая проработка задач,
связанных с классификацией и идентификацией факторов, влияющих на
формирование бизнес-модели предпринимательских структур. Определение

научно-практического подхода
моделей подтверждает применение

формированию

их взаимосвязи и соподчиненности позволило диссертанту аргументировать
их направленностъ на вьuIвление специфических особенностей и состояниrI
бизнеса предприятий транспортной отрасли Республики фис.2, стр. 1 5 ).

систематизация и группировка бизнес-модели автотранспортных
предприятий в р€врезе структурных блоков и видов услуг по перевозкам
позволило проан€шизировать качество ее составляющих, что в свою очередь
способствует принятию более обоснованных решений управленческого
характера.

Развитие
динамических диссертантом теории
(трех океанов), предполагающей сочетание традиционной сферы путей
оптимизации технологическими средствамиUlIr-и,ми5ации L; ,r,ехнологическими средствами и оригин€tльными решениями.
это позволило разработать направления оптимизации по каждому виду
динамических способностей.

.щостаточно высокая степень решения поставленных задач, связанных с
применениеМ методики VRIо-ана[иза, методического инструментариrI
оценки значимости и интенсивности влияния факторов на формирование
бизнес-Модели предпринимательских структур транспортной Ъrрu.rr"
подтверждает практическую ценность исследования.

следует отметить, что автореферат достаточно системно и логично
раскрывает решение задач диссертационной работы, что подтверждает
высокую степень достижения цели исследования.

наряду с изложенным выше, следует обратить внимание на некоторые
замечания, не носящие принципиальный характер, а именно:

- требует уточнения понятие (методика формирования бизнес-моделей>>,
о которой идет речь на стр.14 автореферата;

_ на рис.2 изображена модеЛь взаимОсвязИ динамических способностей,
компетенций, способностей и ресурсов, в которой не совсем понятно
формирОвание вектора D (спосОбностИ - динамические способности).

изложенные выше замечания носят лок€lлъный характер и на качество
исследования принципи€tльно не влияют.

В итоге следует констатировать следующее: достаточная глубина
исследования проблемы, логика и наrIный уровень решения очерченных
задач не моryт вызывать сомнения. Теоретические положения,
методологический инструментарий, выводы носят достаточно
фундаментальный и ре€rлъный характер.



Таким образом, акту€Lльность, научная новизна, практическая
значимостъ проведенного исследования дают все основания выразить мнение
о соответствии диссертационной работы Малетовой Татьяны Сергеевны на
тему: <<Формирование динамических бизнес-моделей предпринимательских
структур>> требованиям п. 2.2 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного Постановлением Совета Министров .ЩIР от 27.02.2015г. Ns 2-
lз, а ее автор заслуживает присуждения степени кандидата экономических
наук по специЕlльности 08.00.05 Экономика и управление народным
хозяйством (.rо отраслям сферы деятельности, в т.ч. экономика
предпринимательства).
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